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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В результате освоения данной программы среднего профессионального 

образования выпускник должен обладать следующими личностными результатами, 

включающими в себя  способность (по базовой подготовке): 

 

Содержание личностного результата обучения 

Код 

личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Сформировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

ЛР5 
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Содержание личностного результата обучения 

Код 

личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

ЛР7 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР9 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ЛР13 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

 Соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, активно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый. 

ЛР 17 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ЛР 18 

  

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ЛР 20 

  

 к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 21 

  

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации – 

Республики Бурятия 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие с учетом актуальной экономической ситуации  Республики Бурятия. 
ЛР26 

  

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выполнять трудовые функции и трудовые действия в сфере экономики и 

бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, банковского дела 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

ЛР 29 

  

Способность к самообразованию и профессиональному развитию в  сфере 

экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела. 

ЛР 30 

  

Умение грамотно использовать профессиональную документацию  в сфере 

экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела. 

ЛР 31 

  

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в 

команде. 
ЛР 32 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрировать  профессиональные навыки по специальности.      ЛР 33 

  

 

    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 

1.1. 

Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

использовать нормативно-

управленческую, правовую 

документацию и справочный материал 

в области банковского дела в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

ОК 1. 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3. 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 
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профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 4. 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 9. применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 

10. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 42 

В том практической подготовки 42 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  42 

самостоятельная работа   

консультация  

Промежуточная аттестация - зачет  
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№

№ 

 

 

 

Календа

рные 

сроки 

Наименование разделов и тем, содержание 

занятий 

о
б
ъ

ем
 

Тип/вид 

занятия 

Материальное, 

информационное 

обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы 

обучения 

Формир

уемые 

компете

нции 

Домаш

нее 

задание 

1 2 3  4 5 7   

РАЗДЕЛ 1. 

ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

26      

 Тема 1.1. Информационные системы и технологии в 

банковском деле. Техническое обеспечение  

информационных технологий. ПО информационных  

технологий. Основные методы и средства сбора, 

передачи обработки и хранения банковской 

информации 

2      

1 сентябрь Понятие и сущность информационных 

систем и технологий Цели, задачи 

дисциплины. Понятия информации, 

информационной технологии, 

информационной системы. Техника 

безопасности. Применение информационных 

технологий в экономике. Способы обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации. Операции обработки 

информации. Общие положения по 

техническому и программному обеспечению 

информационных технологий. 

Классификация и состав информационных 

систем. Понятие качества информационных 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №1 

 в форме 

практической 

подготовки 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1-3,5 

ОК 9-11 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

Подгото

вка 

сообще

ния 

«Автом

атизиро

ванные 

системы 

управле

ния» 
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процессов. Жизненный цикл 

информационных систем. 

Настройки Windows7 

 Тема 1.2. Офисные информационные технологии. 

Текстовый редактор MS Word 

10      

2 сентябрь Техническое обеспечение 

информационных технологий  

Принципы классификации компьютеров. 

Архитектура персонального компьютера. 

Основные характеристики системных блоков 

и мониторов. Классификация печатающих 

устройств. Состав периферийных устройств: 

сканеры, копиры, электронные планшеты, 

веб-камеры и т.д. Тестирование устройств 

персонального компьютера с описанием их 

назначения.  

2  

Практическое 

занятие №2. 

в форме 

практической 

подготовки 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

Ответит

ь на 

вопросы 

3 сентябрь Программное обеспечение 

информационных технологий  
Понятие платформы программного 

обеспечения. Сравнительная характеристика 

используемых платформ. Структура базового 

программного обеспечения. Классификация и 

основные характеристики операционной 

системы. Особенности интерфейса 

операционной системы. Программы – 

утилиты. Классификация и направления 

использования  прикладного программного 

обеспечения для решения прикладных задач, 

перспективы его развития.  

Прикладное программное обеспечение: 

файловые менеджеры, программы-

архиваторы, утилиты. 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №3. 

в форме 

практической 

подготовки 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

Лекцио

нный 

материа

л 

4 сентябрь Компьютерные вирусы. Антивирусы. 2 Урок Михеева Е.В. Инструктаж,  ОК 1-5 Состави
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Защита информации в информационных 

системах. 

Защита информации в компьютерных сетях. 

Законодательные основы защиты 

информации. Угрозы безопасности 

банковской  информации, их виды. Пути 

предотвращения угроз 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №4.  в 

форме 

практической 

подготовки 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 9-11 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

ть план  

5 сентябрь Создание текстовых документов на основе 

шаблонов. Создание шаблонов форм 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №5  в 

форме 

практической 

подготовки 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК-3, 

ОК5, 

ОК 9, 

ОК10, 

ОК11 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

 

Повторе

ние 

изученн

ого 

материа

ла по 

теме 

6  Комплексное использование возможностей 2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №6  в 

форме 

практической 

подготовки 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК-3, 

ОК5, 

ОК 9, 

ОК10, 

ОК11 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

Повторе

ние 

изученн

ого 

материа

ла по 

теме 
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20,21,26,

29,30,31,

32,33 

 

 Тема 1.3. Табличный процессор электронных таблиц 

Excel 

14      

7  Организация расчетов в табличном 

процессоре MS Excel 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №7  в 

форме 

практической 

подготовки 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК-3, 

ОК5, 

ОК 9, 

ОК10, 

ОК11 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

Повторе

ние 

изученн

ого 

материа

ла по 

теме 

8  Организация расчетов в табличном 

процессоре MS Excel 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №8  в 

форме 

практической 

подготовки 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК-3, 

ОК5, 

ОК 9, 

ОК10, 

ОК11 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

Повторе

ние 

изученн

ого 

материа

ла по 

теме 

9  Создание электронной книги. 2 Урок Михеева Е.В. Инструктаж,  ОК 1, Повторе
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Относительная и абсолютная адресация в  MS 

Excel 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №9  в 

форме 

практической 

подготовки 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 2, 

ОК-3, 

ОК5, 

ОК 9, 

ОК10, 

ОК11 

 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

ние 

изученн

ого 

материа

ла по 

теме 

10  Связные таблицы. Расчет промежуточных 

итогов в таблицах MS Excel 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №10  

в форме 

практической 

подготовки 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК-3, 

ОК5, 

ОК 9, 

ОК10, 

ОК11 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

 

Повторе

ние 

изученн

ого 

материа

ла по 

теме 

11  Экономические расчеты в  MS Excel. 

Оценка рентабельности рекламной кампании 

фирмы 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК-3, 

ОК5, 

ОК 9, 

ОК10, 

Повторе

ние 

изученн

ого 

материа

ла по 
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занятие №11 

в форме 

практической 

подготовки 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 
ОК11 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

 

теме 

12  Экономические расчеты в  MS Excel. 

Расчеты банковским процентов 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №12 

в форме 

практической 

подготовки 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК-3, 

ОК5, 

ОК 9, 

ОК10, 

ОК11 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

Повторе

ние 

изученн

ого 

материа

ла по 

теме 

13  Экономические расчеты в  MS Excel. 

Дополнительные задания. 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №13 

в форме 

практической 

подготовки 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК-3, 

ОК5, 

ОК 9, 

ОК10, 

ОК11 

 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

Повторе

ние 

изученн

ого 

материа

ла по 

теме 
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29,30,31,

32,33 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ 

6      

 Тема 2.1 Технология работы с программным 

обеспечением автоматизации банковского учета 

Основные функции, режимы и правила работы с 

банковскими программами. Настройка банковских 

программ. Справочно-правовые системы в 

профессиональной  деятельности работника банка 

2      

14 сентябрь Организация поиска  нормативных 

документов  по реквизитам. Работа со 

списками найденных документов. 

Справочная информация. 

 

 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №14 

в форме 

практической 

подготовки 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1, 

1.3, 2.1 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

Практич

еское 

задание 

 Тема 2.2 Электронные презентации 4      

15  Разработка презентации в Power Point 2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №15 

в форме 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1, 

1.3, 2.1 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

Практич

еское 

задание 
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практической 

подготовки 

29,30,31,

32,33 

16 октябрь Разработка презентации  с гиперссылками 2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №16 

в форме 

практической 

подготовки 

 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста и 

бухгалтера. – М.: 

Академия, 2016 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1, 

1.3, 2.1 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

Повторе

ние 

изученн

ого 

материа

ла по 

теме 

Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЛОКАЛЬНЫХ, КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ 

6      

 Тема 3.1. Компоненты вычислительной сети. 

Классификация сетей по масштабам. Понятие 

компьютерных сетей, их классификация и 

характеристика. Глобальная сеть  Интернет. 

Организация защиты  информации 

4      

17  Технология видеоконференций. Технология 

групповой работы. Поисковые системы. 

Электронная торговля. 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие № 17. 

в форме 

практической 

подготовки 

Сквозная задача по 

ведению 

бухгалтерского 

учета в 

1С:Бухгалтерия, 

1С:Бухгалтерия 8. 

Учебная версия. – 

М.: ООО 

«1С:Паблишинг», 

2016. -645с. 

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1- 

1.4, 2.1-

2.7, 3.1-

3.4, 4.1-

4.7 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

Изучить 

главу 

1,2 

пособия 

«1С:Бух

галтери

я 8. 

Учебная 

версия» 
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18  Структура и услуги Интернет. Интернет 

почта 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №18. 

в форме 

практической 

подготовки 

Сквозная задача по 

ведению 

бухгалтерского 

учета в 

1С:Бухгалтерия, 

1С:Бухгалтерия 8. 

Учебная версия. – 

М.: ООО 

«1С:Паблишинг», 

2016.  

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1- 

1.4, 2.1-

2.7, 3.1-

3.4, 4.1-

4.7 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

Изучить 

главу 4 

пособия 

«1С:Бух

галтери

я 8. 

Учебная 

версия» 

 Тема 3.2. Защита информации от 

несанкционированного доступа. 

2      

19  Организация защиты от компьютерных 

вирусов. Компьютер и зрение. 

Законодательные основы защиты 

информации 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №19 

в форме 

практической 

подготовки 

Сквозная задача по 

ведению 

бухгалтерского 

учета в 

1С:Бухгалтерия, 

1С:Бухгалтерия 8. 

Учебная версия. – 

М.: ООО 

«1С:Паблишинг», 

2016.  

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1- 

1.4, 2.1-

2.7, 3.1-

3.4, 4.1-

4.7 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

Изучить 

главу 3 

пособия 

«1С:Бух

галтери

я 8. 

Учебная 

версия» 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ 

БАНКОВСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

4      

 Тема 4.1.  Специализированные системы и 

программное обеспечение обработки банковской  

4      
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информации. Характеристика и общие принципы 

функционирования информационных систем 

автоматизированной обработки информации. 

Банковские ИС и их характеристика 

20  Информационные технологии в 

банковской деятельности. Программная 

система ДБО BS-Client – для физических лиц 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №20. 

в форме 

практической 

подготовки 

Сквозная задача по 

ведению 

бухгалтерского 

учета в 

1С:Бухгалтерия, 

1С:Бухгалтерия 8. 

Учебная версия. – 

М.: ООО 

«1С:Паблишинг», 

2016.  

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1- 

1.4, 2.1-

2.7, 3.1-

3.4, 4.1-

4.7 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

Повтор

ить 

лекцию 

из 

бухгалт

ерского 

учета 

«Учет 

расчето

в с 

поставщ

иками» 

21  Информационные технологии в 

банковской деятельности. Работа  с демо-

версией программы 

2 Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие №31. 

в форме 

практической 

подготовки 

Сквозная задача по 

ведению 

бухгалтерского 

учета в 

1С:Бухгалтерия, 

1С:Бухгалтерия 8. 

Учебная версия. – 

М.: ООО 

«1С:Паблишинг», 

2016.  

Инструктаж,  

выполнение 

практического 

задания, оценка 

выполненного 

задания 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1- 

1.4, 2.1-

2.7, 3.1-

3.4, 4.1-

4.7 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

Изучить 

главу 7 

пособия 

«1С:Бух

галтери

я 8. 

Учебная 

версия» 

  Промежуточная аттестация 2 Зачет  Задания для 

проверочных работ 

по ИТвПД 

Выполнение 

практических 

заданий 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 
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ОК4, 

ОК5, 

ОК6, 

ОК9 

ЛР 

5,7,9,13,

16,17,18,

20,21,26,

29,30,31,

32,33 

  Итого 42      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения. Учебная лаборатория информационных технологий 

в профессиональной деятельности, оснащенная в соответствии с п.6.1.2.1 Примерной 

программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1 Печатные издания 
 
1. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / 

Филимонова Е.В. — Москва : КноРус, 2021. — 482 с. — ISBN 978-5-406-03029-5. — URL: 

https://book.ru/book/936307 (дата обращения: 21.10.2021). — Текст : электронный. 

 

2. Япарова, Ю.А. Информационные технологии. Практикум с примерами решения задач : 

учебно-практическое пособие / Япарова Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 226 с. — ISBN 978-5-

406-06253-1. — URL: https://book.ru/book/938667 (дата обращения: 21.10.2021). — Текст : 

электронный. 

 

3. Банковские информационные системы и технологии : учебник / Лаврушин О.И., под ред., 

Соловьев В.И., под ред., Косарев В.Е., Гобарева Я.Л., Добриднюк С.Л., Золотарюк А.В., 

Макрушин С.В., Соколинская Н.Э. — Москва : КноРус, 2021. — 527 с. — ISBN 978-5-406-08903-3. 

— URL: https://book.ru/book/941842 (дата обращения: 21.10.2021). — Текст : электронный. 

 

4. Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное пособие / 

Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 154 с. — ISBN 978-5-

406-08540-0. — URL: https://book.ru/book/940153 (дата обращения: 21.10.2021). — Текст : 

электронный. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Электронно-библиотечная система Book.ru 

2. http://www.garant.ru 

3. http://www.consultant.ru/ 

4. http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской федерации. 

5. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

6. http://www.rambler.ru – Русская поисковая система. 

7. http://www.yandex.ru – Русская поисковая система. 

8. http://biblioteka.net.ru – Библиотека компьютерных учебников. 

9. http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 

10. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

12. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

13. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

14.  Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

http://www.garant.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.britannica.com/
http://ict.edu.ru/lib/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С.(под ред.Цветковой М.С.) Информатика 

и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей 2016 ОИЦ «Академия» 

2. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 

года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"// 

Система ГАРАНТ, 2017 

3. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и 

специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей 2017 ОИЦ «Академия» 

4. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

6. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

9. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

 

 

Нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

2. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 

1185-ст) 

3. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Унифицированная система документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требование к оформлению 

документов. Утвержден постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2016 №65-ст. – М.: 

Изд-во стандартов, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

 современная научная и 

профессиональная 

терминология;  

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

 психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

 основы проектной деятельности. 

 особенности социального и 

культурного контекста;  

 правила оформления документов 

и построения устных 

сообщений. 

 назначение, состав, основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; 

 назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 

 принципы защиты информации 

от несанкционированного 

доступа; 

 правовые аспекты 

использования информационных 

технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены 

- уровень освоения 

учебного материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень 

сформированности общих 

компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачета. 
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 направления автоматизации 

банковской деятельности; 

 назначение принципы 

организации и эксплуатации 

банковских информационных 

систем; 

 основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения;  

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой 

грамотности;  

 правила разработки бизнес-

планов;  

 порядок выстраивания 

презентации;  

 кредитные банковские 

продукты. 

 распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте;  

 анализировать задачу или 

проблему и выделять еѐ 

составные части;  

 определять этапы решения 

задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

Демонстрация умений 

анализа задачи и 

разделения ее на этапы 

решения. 

Демонстрация умений 

поиска и структурирования 

получаемой информации. 

Демонстрация умений 

применения современной 

научной терминологии. 

Демонстрация умений 

организовывать работу 

коллектива и 

взаимодействия с 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачета. 
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смежных сферах;  

 реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 определять задачи для поиска 

информации; 

 определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

 применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

 организовывать работу 

коллектива и команды;  

 взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

 грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

 обрабатывать текстовую, 

табличную информацию; 

 использовать деловую графику 

и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные 

средства защиты; 

 читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 

коллегами. 

Демонстрация умений 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Демонстрация умений 

обработки текстовой и 

табличной информации, 

использования деловой 

графики и мультимедиа 

информации. 

Демонстрация умений 

применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки банковской 

информации в соответствии 

с изучаемыми 

профессиональными 

модулями 
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находить контекстную помощь 

работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

банковской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться 

автоматизированными системами 

делопроизводства; 

 применять методы и средства  

защиты банковской информации. 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

 строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

 оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею;  

 определять источники 

финансирования. 

 
  



 
 

26 

ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УД ОП 09. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций: ОК 01-05,09-11 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01 

распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

анализировать задачу или проблему и 

выделять еѐ составные части;  

определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 

02 

 определять задачи для поиска 

информации; 

 определять необходимые источники 

информации;  

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

технологию поиска информации в сети 

Интернет; 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска 

информации. 
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ОК 

03 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

современная научная и 

профессиональная терминология;  

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 

04 

организовывать работу коллектива и 

команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; 

 основы проектной деятельности. 

ОК 

05 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

особенности социального и культурного 

контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 

09 

обрабатывать текстовую табличную 

информацию; 

использовать деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства 

защиты; 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 

помощь работать с документацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

применять методы и средства  

защиты банковской информации. 

назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

 назначение и принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения; 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

направления автоматизации банковской 

деятельности; 

назначение принципы организации и 

эксплуатации банковских 

информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 

10 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы;  

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 
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деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

деятельности; особенности 

произношения;  

правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 

11 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

 оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею;  

определять источники 

финансирования. 

основы предпринимательской 

деятельности;  

основы финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты 

 

3.Объем программы  

Объем программы составляет 42 часа (практические занятия) 

4. Структура программы 

Понятие и сущность информационных систем и технологий 

Техническое обеспечение информационных технологий 

Программное обеспечение информационных технологий  

Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных системах. 

Интерфейс ОС Windows. 

Технологии создания и обработки текстовой информации  

Технологии создания и обработки числовой информации 

Решение задач прогнозирования: функции, линии тренда 

Решение задач оптимизации: подбор параметра, поиск решения 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Технологии хранения, отбора и сортировки информации 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

5 Промежуточная аттестация  - зачет 

Составитель Бардуева Анна Ильинична, преподаватель 
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РЕЦЕНЗИЯ  

НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» по специальности 38.02.07 Банковское дело 

составлена на основе федерального компонента стандарта среднего профессионального 

образования на базовом уровне СПО и предназначается для обучения студентов в Улан-

Удэнском торгово-экономическом техникуме. 

Программа конкретизирует распределение учебных часов по темам, содержание 

дисциплины. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является специальной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных навыков. 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами практических 

навыков использования компьютерной техники и специального программного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

Рабочая учебная  программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» состоит из следующих разделов: 

- пояснительная записка; 

- тематический план; 

- содержание программного материала дисциплины, в которые входят требования к 

основным планируемым результатам обучения («студент должен знать», «студент 

должен уметь»), самостоятельная работа студентов; 

- система контролирующих заданий; 

- список учебной литературы; 

- содержание контроля. 

Связь теории и практики, которая прослеживается в программе, позволит более 

основательно подготовить студентов к работе на предприятии в банковской сфере. 

Рабочая учебная программа обсуждена и утверждена цикловой комиссией 

профессионального цикла и позволяет организовать обучение специальности в соответствии  

с требованиями обязательного минимума содержания среднего профессионального  

образования и требований работодателей. 

 

 

Директор Центрального       Б.Ц. Батоев 

офиса ОО «Бурятский»  

ПАО Банк  «ФК Открытие»  

 


